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Введение. В настоящее время биологические ритмы человека 

рассматриваются в качестве универсального критерия функционального 

состояния организма и эффективности приспособления его к окружающей 

среде, поэтому большое внимание привлекает изучение временной организации 

биологических систем, как в норме, так и патологии [2, 5, 7, 14, 15, 18]. 

Особое место занимают нетрадиционные формы производственной 

деятельности человека в условиях Крайнего Севера – вахтовая и 

экспедиционно-вахтовая [3, 6, 13, 17, 19]. Так, исследования, проведенные 

непосредственно в экстремальных условиях Заполярья, выявили высокую 

распространенность артериальной гипертонии у лиц, занятых зкспедиционно-

вахтовой формой труда [12]. Наиболее правильным в изучении и в 

представлениях о временной организации можно считать системный подход, 

позволяющий дать интегрированную оценку ритмической структуры организма 

и выявить механизмы ее регуляции [18]. Кроме того, согласно представлениям 

Ф.Халберга [27] комплексная временная организация может быть описана 

понятием “хроном”, включающим в себя широкий спектр биоритмов. 

Наибольший интерес представляет ритмический аспект хронома, так как 

количественное описание параметрических характеристик ритмов открывает 

возможности для прогнозирования. 

В связи с этим хронофизиологическая диагностика состояния организма, 

как в норме, так и при различных формах производственной деятельности в 

различных экологических условиях является наиболее информативной в оценке 

и расшифровке физиологических механизмов адаптации и срыва 

компенсаторно-приспособительных реакций.  



Экспедиционно-вахтовый труд и физиологические системы  

организма человека 

Трудовая деятельность человека в условиях Заполярья подвержена 

влиянию сложного комплекса факторов как социального, так и геофизического 

характера. В связи с этим, выяснение конкретных механизмов системной 

перестройки функций организма при производственных перемещениях 

является необходимым условием эффективной разработки средств контроля и 

профилактики развития патологии, а также возможности научного прогноза ее 

отдаленных последствий при вахтовой и экспедиционно-вахтовой организации 

труда (ЭВОТ) на Крайнем Севере [16, 20]. 

Вахтово-экспедиционная форма организации труда постоянно применяется 

в той или иной степени при освоении новых районов и природных ресурсов. 

Так в геологии экспедиции образуют производственную структуру отрасли и 

данный метод является основным. Вахтовый метод уже давно нашел свое 

применение в морской, лесной и нефтяной промышленности, 

железнодорожном транспорте. Но особенно он стал эффективным и 

необходимым в промышленном освоении нефтегазового комплекса Западной 

Сибири. Это обусловлено, прежде всего, необходимостью быстрого освоения 

природных ресурсов в районах со сложными природно-климатическими 

условиями и отсутствием необходимой социальной инфраструктуры, а также 

существенным сокращением прироста трудовых ресурсов. 

Необходимо отметить, что при некотором снижении интереса предприятий 

нефтегазового комплекса в начале 90-х годов к нетрадиционным формам 

производственной деятельности и усилении обратной миграции населения из 

городов Приполярья и Заполярья в настоящее время возникла достаточно 

высокая востребуемость вахтовой и экспедиционно-вахтовой форм 

организации труда, особенно в северных регионах Западной Сибири [19].  

Вахтовый труд является особым видом трудовой деятельности человека, 

связанной с неоднократными перемещениями, климато-зональными 



контрастами, напряжением физиологических функций, сдвигами 

биологических ритмов [17, 20, 23, 25]. 

Суровые условия высоких широт предъявляют к физиологическим 

функциям организма значительно большие требования, чем в условиях средних 

широт. Особенностью саморегулирующего аппарата физиологических функций 

является его непосредственный контакт с окружающей организм средой, а 

также довольно высокая чувствительность к воздействиям различных 

метеофакторов и особенно низких температур. В связи с этим нагрузка на 

физиологические системы организма в различных климато-географических 

регионах будет разная и во многом зависит от воздействия на организм 

комплекса метеорологических и гелиофизических факторов [16]. 

Среди экстремальных воздействий на человека наибольший интерес 

представляет исследование адаптации к проживанию и работе в новых 

климато-географических условиях. При этом особый интерес представляет 

разграничение проявления патологических и адаптивных процессов [1].  

Система гемостаза - одна из многих систем, обеспечивающих нормальную 

жизнедеятельность организма. Вместе с тем, данная система при наличии ярко 

выраженного конечного результата функционирования - обеспечения жидкого 

состояния крови в сосудистом русле, обладает высокой лабильностью ее 

составляющих [3, 7, 14, 24]. Несмотря на то, что система гемостаза находится в 

тесной морфофункциональной взаимосвязи с сердечно-сосудистой системой, в 

проблеме их совместного функционирования как в норме, так и в условиях 

интенсивной производственной деятельности в различных экологических 

условиях остается ряд неясных и нерешенных вопросов [4, 6, 15].  

Также показано, что помимо клинических особенностей развитие и 

течение артериальной гипертонии в условиях Крайнего Севера сопровождается 

более выраженными мембранодестабилизирующими процессами, в частности, 

чрезмерной активацией процессов перекисного окисления липидов, 

ослаблением антиоксидантной защиты, более грубым нарушением липидного 

спектра клеточных мембран в сравнении с артериальной гипертонией 



умеренной климатической зоны [12]. Кроме того, даже физиологически 

ограниченный по интенсивности адренергический эффект при стрессе является 

активатором фосфолиполиза, а следовательно, обновления и изменения 

структуры и функции мембран клеток [8]. В настоящее время установлено, что 

основными повреждающими агентами мембран в условиях стресса являются 

продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ). Дисбаланс между 

свободными радикалами и антиоксидантной системой вызывает значительное 

нарушение функций мембран. Изучение состояния мембранных процессов 

является исключительно важным, поскольку именно эти процессы лежат в 

основе адгезии и агрегации тромбоцитов, играют существенную роль в 

пусковых механизмах пристеночного тромбообразования [11, 24]. 

Исследование биологических ритмов системы гемостаза и гемодинамики 

при нетрадиционных формах производственной деятельности имеет не только 

практическую, но и теоретическую значимость. В связи с этим, изучение 

временной организации системы гемостаза, гемодинамики, структурно-

функциональных особенностей мембран тромбоцитов (ПОЛ и АОЗ), при 

перемещении человека в контрастные условия Крайнего Севера и 

экспедиционно-вахтовой производственной деятельности может явиться 

основой для установления критериев оценки напряженности труда, а также 

разработки методов хронодиагностики для выявления ранних стадий 

заболеваний [23, 26]. 

Наиболее перспективной в настоящее время является комплексная 

характеристика биоритмов с учетом ультрадианных и инфрадианных 

компонентов. Поскольку в любом организме имеется большое количество 

биологических ритмов, составляющих основу временной организации и 

отличающихся не только функциональной принадлежностью, но и своими 

параметрами, значением, определенной соподчиненностью, то временную орга-

низацию нельзя рассматривать как простую сумму составляющих ее ритмов, 

хотя каждый участвующий в ее образовании ритм является элементом 

временной организации [18, 27]. 



Известно, что воздействие на организм стрессорных факторов различного 

генеза вызывает развитие универсальных реакций, обусловливающих 

появление гиперкоагулемии [3, 11].  

Представляя собой основную систему транспорта энергии, сердечно-

сосудистая система признана наиболее чувствительным индикатором 

адаптационно-приспособительной деятельности организма [13, 20]. В связи с 

этим имеется возможность для прогноза изменения биоритмов, а также 

предотвращения возможности развития десинхронозов при полетах по 

меридиану на Крайний Север [6, 19, 21].  

Высокую распространенность артериальной гипертонии (до 37%) в 

экстремальных условиях Тюменского Заполярья отмечали у лиц, работающих 

экспедиционно-вахтовым методом, А. М. Вершинина и соавт. [12]. Некоторые 

авторы особо отмечают, что при вахтовом труде перестройка биоритмов, 

тяжелый физический труд, социальная изоляция, отсутствие «эмоциональных 

отдушин», высокая жесткость погоды, особенно в период полярной ночи, 

негативно влияют на самочувствие человека, производительность труда, 

показатели его здоровья, особое значение приобретает не только 

физиологический уровень реагирования, но и изменение психоэмоционального 

статуса, что выражается невротическими расстройствами разной степени 

выраженности [22].  

Изучение механизмов адаптивно-компенсаторных сдвигов в организме, 

вызываемых действием экстремальных факторов, представляет собой одну из 

фундаментальных медико-биологических проблем. Большинство 

биохимических процессов, протекающих в организме в той или иной степени, 

регулируются системой клеточных мембран. В этой связи организация и 

физико-химические характеристики биомембран могут определять 

специфичность функционирования тех или иных биологических систем. 

Известно, что важнейшим молекулярным механизмом адаптации является 

изменение метаболизма липидов, в частности, интенсивности их перекисного 

окисления [9,21,24].  



Изменение стандартного уровня ПОЛ, вызванное каким-либо 

воздействием, приводит к изменению структуры и функциональной активности 

мембран. Принято считать, что ПОЛ представляет основу поддержания 

определенного состава, структуры и нормального функционирования мембран. 

Повреждение ткани при гипоксии связано с разрушением мембран под 

действием эндогенных фосфолипаз, активацией ПОЛ, а также снижением 

антиоксидантных ферментов [10].  

Перекисное окисление липидов непрерывно протекает в норме во всех 

тканях организма и является одним из типов нормальных метаболических 

процессов при их низкой интенсивности. Равновесие между ПОЛ и АОС 

подвижное. При действии стресса оно смещается в сторону накопления 

продуктов ПОЛ. Это служит сигналом для мобилизации нейрогуморальной 

регуляции “стрессреализующих систем” [21]. Экстремальные условия среды, 

являясь наиболее важными факторами стресса, способствуют активации 

процессов ПОЛ [21]. Адаптивные перестройки системы ПОЛ у человека на 

Крайнем Севере характеризуются установлением новых взаимоотношений в 

системных механизмах регуляции перекисных реакций в организме.  

Исследования функциональных особенностей организма человека в 

циркумполярных регионах выявили распространенность артериальной 

гипертензии, ишемической болезни сердца в процессе адаптации пришлого 

населения к субэкстремальным условиям Севера. Показано, что при 

артериальной гипертонии в условиях Крайнего Севера выражены 

мембранодестабилизирующие процессы с чрезмерной активацией ПОЛ, 

ослаблением антиоксидантной защиты, более грубым нарушением липидного 

спектра клеточных мембран в сравнении с артериальной гипертонией 

умеренной климатической зоны [12].  

Таким образом, трудовая деятельность человека в условиях Заполярья 

подвержена влиянию сложного комплекса факторов как социального, так и 

геофизического характера. В связи с этим, выяснение конкретных механизмов 

системной перестройки функций организма при производственных 



перемещениях является необходимым условием эффективной разработки 

средств контроля и профилактики развития патологии, а также возможности 

научного прогноза их отдаленных последствий при вахтовой и экспедиционно-

вахтовой организации труда.  

 

Временная организация физиологических функций организма 

человека в условиях средних широт Западной Сибири 

Результаты проведенных нами комплексных биоритмологических 

исследований систем гемодинамики, гемостаза, интенсивности ПОЛ и 

активности АОЗ мембран тромбоцитов здорового человека в условиях средних 

широт Западной Сибири показали, что параметры изучаемых систем в условиях 

средних широт имеют выраженный циркадианный ритм с активацией в дневное 

время и спадом функциональной активности ночью. 

Сравнивая полученные нами данные показателей гемостаза по  сезонам 

года можно отметить, что в условиях средних широт Западной Сибири система  

гемостаза здоровых лиц имеет выраженные сезонные колебания. Наиболее 

существенное различие в контрастные сезоны года – зимой и летом 

наблюдается на уровне среднесуточных показателей: в летний период 

наблюдается увеличение времени свертывания крови (летом - 243±0,29; зимой - 

224±0,4 сек.; p<0,05), это указывает на реакцию гипокоагуляции в летний 

период по сравнению с зимним. Кроме того можно отметить увеличение 

количества тромбоцитов летом (362±0,49•109л) по сравнению с зимним сезоном 

(320±0,52•109л). Замедление свертывания крови с одновременным увеличением 

количества тромбоцитов в летний период можно объяснить компенсаторной 

реакцией здорового организма. Зимой, наоборот, при ускорении свертывания 

крови наблюдалось снижение количества тромбоцитов.  

Косинор-анализ суточной динамики показателей свертывания крови 

выявил в контрастные сезоны года наличие статистически значимых 24-х 

часовых ритмов (рис.1). 



 
Рис.1. Косинор-диаграмма суточного ритма показателей гемостаза 

здорового человека в условиях средних широт в контрастные сезоны года. 

Однако в зимний сезон года кроме значимых 24-х часовых ритмов 

присутствовали и ультрадианные 12-ти часовые ритмы некоторых показателей. 

В летний период года наличие значимых 12-ти часовых ритмов изучаемых 

показателей гемостаза не отмечалось. Этот факт может свидетельствовать о 

достаточном напряжении в системе гемостаза здорового человека в зимний 

сезон года по сравнению с летним. Анализ внутрисистемной циркадианной 

организации системы гемостаза  свидетельствует, что в зимний период 

акрофазы основных показателей свертывания крови (рис.1) локализованы в 

ночное время, а летом – распределяются на ранние утренние часы суток, 

акрофазы показателя количества тромбоцитов и зимой, и летом 

соответствовали ранним вечерним часам (летом - 17'34", зимой - 16'58"). 

Полученные данные подтверждаются исследованиями других авторов [14].  

Сравнивая полученные нами данные по сезонам года можно отметить, что 

в условиях средних широт Западной Сибири показатели гемодинамики 

здоровых лиц в контрастные сезоны года имеют отличия.  

Так сравнительный анализ среднесуточных значений изучаемых 

показателей гемодинамики в летний и зимний сезоны года выявил, что летом 

по сравнению с зимним сезоном наблюдается уменьшение частоты сердечных 

сокращений (ЧСС соответственно 64,1±0,16 и 70,2±0,15 в мин.; p<0,05), 

систолического артериального давления крови (АДс116,8±0,28 – летом и 



120±0,27 мм рт.ст. – зимой), значений пульсового давления (ПД – 38,8±0,15 и 

43,7±0,18 мм рт.ст. соответственно), ударного объема крови (УО – 59,1±0,14 и 

63,0±0,16 мл соответственно), минутного объема сердца (МОС – 3,79±0,01 и 

4,42±0,015 л/мин соответственно летом и зимой), показатель систолического 

индекса (СИ – 2,045±0,004 и 2,3±0,005 л/мин/м2  соответственно; p<0,05).  

Несмотря на существующие различия на уровне среднесуточных значений 

изучаемых показателей гемодинамики в летний и зимний сезоны года в 

условиях средних широт Западной Сибири, проведенный косинор-анализ 

выявил внутрисистемную синхронизацию показателей функции сердечно-

сосудистой системы в определенное время суток. В летний и в зимний  сезоны 

года в условиях средних широт циркадианная организация системы 

гемодинамики достаточно схожа (рис.2). 

 
Рис.2. Косинор-диаграмма суточного ритма показателей гемодинамики 

здорового человека в условиях средних широт в контрастные сезоны года. 

Это подтверждает высокую степень синхронизации суточных ритмов 

основных показателей гемодинамики, несмотря на существенные различия на 

уровне среднесуточных значений. Анализ функций спектральной плотности 

суточных составляющих изучаемых показателей гемодинамики позволил 

определить концентрацию основной мощности временных процессов на 

частоте 24-х часовой периодики с выраженной амплитудой суточной динамики 

(рис.2). Вместе с тем, в зимний сезон года были выявлены показатели сердечно-



сосудистой системы (АДд, СДД, УО), не имеющие значимого 24-х часового 

ритма, в летний же период все изучаемые показатели гемодинамики имели 

статистически значимый  24-х часовой ритм (рис.2). Это можно расценить как 

показатель напряжения системы гемодинамики в зимний сезон года по 

сравнению с летним. При этом необходимо отметить, что эти  внутрисистемные 

сдвиги достаточно компенсированы, поскольку 24-х часовой ритм основных 

показателей сохранен. 

Одним из важнейших условий оптимального структурно-функционального 

состояния клеточных мембран в живом организме, и тромбоцитов, в частности, 

является состояние сбалансированности функциональной системы: процессов 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) – антиоксидантной защиты (АОЗ). 

Нарушения в системе АОЗ способствуют патологической активации ПОЛ и 

реализации мембранодестабилизирующего эффекта [10]. 

Сравнительный анализ содержания продуктов перекисного окисления 

липидов и активности антиоксидантной защиты мембран тромбоцитов 

здоровых лиц в условиях средних широт Западной Сибири в контрастные 

сезоны года позволил выявить определенную закономерность (табл.1).  

Таблица 1. 

Сравнительный анализ показателей ПОЛ и АОЗ мембран тромбоцитов в 

летний и зимний сезоны года в условиях средних широт Западной Сибири 

Показатели Уровень (М±m) 
зима лето 

ДК нмоль/мг лип 36,13±0,010 34,08±0,005 
МДА нмоль/мг лип 2,21±0,003 2,18±0,001 
ШО усл. ед. фл/ мг лип 61,5±0,012 55,35±0,012 
α-ТФ  нмоль/мл 3,61±0,008 3,85±0,002 
СОД  % торм 27,56±0,038 37,03±0,030 
КАТ мкмоль/мл мин 8,12±0,003 8,49±0,002 
ГПО нмоль/мл мин 2,18±0,001 2,36±0,001 

Примечание: p<0,05. 

Так, в летний сезон по сравнению с зимним наблюдается небольшое 

снижение содержания продуктов ПОЛ в мембранах тромбоцитов: диеновых 



конъюгатов (ДК), малонового диальдегида (МДА), а содержание шиффовых 

оснований (ШО) понижается более значительно (табл.1). 

При косинор-анализе суточной динамики состояния процессов 

перекисного окисления липидов в мембранах тромбоцитов здоровых людей в 

условиях средних широт Западной Сибири установлено, что максимальное 

содержание начальных продуктов перекисного окисления липидов – ДК 

наблюдалось летом в 6' 23'', зимой – в 10' 30''. Косинор-анализ выявил наличие 

статистически значимого 24-х часового ритма данного показателя в летний 

сезон года (рис.3). Биоритмологическое изучение содержания продуктов МДА 

выявило наличие значимого 24-х часового ритма в летний и зимний сезоны 

года, но распределение акрофаз 24х часового ритма уровня МДА в летний и 

зимний периоды концентрируется в разное время суток (рис.3). 

Анализ циркадианного ритма показателей активности антиоксидантной 

защиты мембран тромбоцитов установил наличие значимых 24-х часовых 

ритмов изучаемых показателей (рис.3).  

Вместе с тем происходит более выраженная активация АОЗ в летний сезон 

по сравнению с зимним, об этом свидетельствует повышение среднесуточных 

значений показателей неферментативного и ферментативного звеньев системы 

антиоксидантной защиты, особенно главного фермента СОД (табл.1). 

Исследование неферментативного звена АОЗ мембран тромбоцитов – 

содержания витамина Е (α-ТФ) выявило, что максимальное значение 

концентрации α-ТФ наблюдалось летом в 7'53'', а зимой – в 15'45'' (рис.3). 

Активность ферментативного звена АОЗ в мембранах тромбоцитов в течение 

суток в условиях средних широт Западной Сибири у здорового человека в 

летний и зимний сезоны года имеет отличительные особенности. 

Максимальный уровень активности (акрофаза) главного фермента АОЗ – 

супероксиддисмутазы (СОД) в летний период концентрируется в 17' 5'', зимой – 

в 12' 32''. Однако в летний период активность СОД имела значимый 24-х 

часовой ритм по сравнению с зимним, кроме того спектральный анализ 



суточного ритма СОД выявил наличие значимого ультрадианного 12-ти 

часового ритма в зимний сезон года (рис.3).  

 
Рис.3. Косинор-диаграмма суточного ритма ПОЛ-АОЗ мембран 

тромбоцитов здорового человека в условиях средних широт  

Особенности обмена липидов могут быть важным фактором 

адаптационных процессов в организме при воздействии на него природно-

климатических и экологических факторов окружающей среды. Это 

обусловлено тем, что реакции липидного обмена входят составной частью в 

общий адаптационный синдром, а фосфолипиды являются субстратом 

важнейших физиологических процессов клетки [16]. 

Анализ полученных данных содержания общих фосфолипидов (ФЛ) и 

фракций в крови здорового человека в условиях средних широт Западной 

Сибири в контрастные сезоны года выявил определенные различия в 

абсолютных значениях изучаемых показателей. Так в зимний сезон года общее 



содержание ФЛ было выше, по сравнению с летним (соответственно: 

56,07±0,04 и 49,35±0,04 мкг Рн/мл; р<0,05). Такая же сезонная закономерность 

наблюдалась и по содержанию фракций фосфолипидов: фосфатидные кислоты 

(ФК) зимой – 6,85±0,003; летом – 6,1±0,003; кардиолипин (КЛП) – 5,47±0,002 и 

4,85±0,002; фосфатидилэтаноламин (ФЭА) – 6,16±0,003 и 5,1±0,001; 

фосфатидилхолин (ФХ) – 16,04±0,005 и 12,95±0,004; фосфатидилсерин (ФС) – 

6,31±0,002 и 6,05±0,003; сфингомиелины (СФМ) – 7,38±0,003 и 7,02±0,002; 

лизолецитин (ЛЛ) – 7,86±0,003 и 7,3±0,002 мкг Рн/мл; р<0,05). Необходимо 

отметить увеличение фракций КЛП и ФХ в зимний сезон года (р<0,05).  

Полученные данные указывают на существенную роль фосфолипидов в 

структурно-метаболической организации функций организма в зимний период 

по сравнению с летним и сезонной динамике общего содержания 

фосфолипидов и их фракций.  

Таким образом, в условиях средних широт Западной Сибири системы 

гемостаза, гемодинамики, ПОЛ-АОЗ мембран тромбоцитов имеют четкую 

циркадианную организацию. Как в летний, так и в зимний периоды показатели 

гемостаза имели акрофазы в ночное время, а количество тромбоцитов - в 

дневное время, акрофазы основных показателей гемодинамики - в дневные 

часы. Акрофазы показателей системы ПОЛ-АОЗ мембран тромбоцитов 

распределялись от утренних часов до позднего вечера, но таким образом, что 

максимум показателей АОЗ компенсировало акрофазы показателей ПОЛ. 

Однако зимой эта компенсация менее выражена по сравнению с летним 

сезоном года. 

 

Динамика временной организации физиологических систем человека при 

челночных меридиональных перемещениях в условия Крайнего Севера  

и экспедиционно-вахтовой организации труда 

По нашим данным при меридиональных перелетах в контрастные 

природно-климатические условия в пределах одного часового пояса (г. Тюмень, 

57º07'с.ш. – п. Харасавэй, 71º11'с.ш.) на начальном этапе отмечалась 



внутрисистемная и межсистемная десинхронизация функций с 

разнонаправленными и неодновременными изменениями параметров системы 

гемостаза, гемодинамики, реакций ПОЛ, активности АОЗ мембран 

тромбоцитов и обмена фосфолипидов. 

В наших исследованиях на основании анализа хронофизиологических 

показателей гемостаза, гемодинамики, содержания фосфолипидов, ПОЛ-АОЗ 

мембран тромбоцитов у  рабочих с экспедиционно-вахтовой формой труда при 

меридиональных перемещениях в условия Крайнего Севера и действии 

климатического контраста определились три степени выраженности 

десинхроноза.  

При этом временная организация изучаемых систем оценивалась по пяти 

основным критериям: а) наличие статистически значимого 24-х часового ритма 

основных показателей изучаемых систем; б) концентрация основной мощности  

временных процессов изучаемых показателей системы гемостаза, 

гемодинамики и установление ультрадианной ритмики; в) изменение 

среднесуточного уровня (мезора) изучаемых показателей по сравнению с 

исходными данными; г) суточная амплитуда основных показателей; 

д) изменения внутрисистемной синхронизации основных показателей по 

сравнению с исходными данными (по акрофазам и доверительным интервалам). 

Исследования показали, что десинхроноз I степени при меридиональных 

перемещениях характеризовался повышением среднесуточного уровня 

основных показателей гемодинамики (ЧСС, АД, МОК), гипокоагулемией, 

повышением реакций ПОЛ и активности АОЗ мембран тромбоцитов, 

сохранением 24-х часовой периодики основных параметров изучаемых систем. 

Десинхроноз II степени сопровождался повышением среднесуточного значения 

основных показателей гемодинамики, гиперкоагулемией, повышением ПОЛ и 

снижением АОЗ мембран тромбоцитов, отсутствием статистически значимых 

24-х часовых ритмов с сохранением концентрации основной мощности 

временных процессов изучаемых показателей на частоте 24-х часов. 

Десинхроноз III степени – разнонаправленными изменениями среднесуточных 



значений показателей гемодинамики, гемостаза, значительным повышением 

ПОЛ и угнетением АОЗ мембран тромбоцитов, отсутствием статистически 

значимых 24-х часовых ритмов и проявлением полиморфизма их 

ультрадианных составляющих.  

В зависимости от типа реакции организма человека на перемещения в 

контрастные климатические условия и производственные процессы степень 

десинхронизации функций была разной у работников ЭВОТ. Наиболее 

выраженный десинхроноз при трансширотных перелетах наблюдался в 

начальный период вахтового цикла (рис.5б). 

Однако при развитии десинхроноза в начале вахты в дальнейшем в течение 

вахтового цикла было выделено три типа системных реакций гемостаза и 

гемодинамики организма человека в ответ на воздействие комплекса 

климатических факторов в условиях производственной деятельности на 

Крайнем Севере при экспедиционно-вахтовой организации труда (рис.4).  

Сравнительный анализ изучаемых параметров в разные сроки вахтового 

цикла (рис.4) показал, что в начале цикла у вахтовиков с первым типом реакции 

наблюдалось повышение среднесуточных значений основных показателей 

гемодинамики. Так в состоянии покоя частота сердечных сокращений 

увеличилась до 80±0,16 уд/мин., АДс до 145,3±0,12; АДд–99,3±0,17; СДД–

114,6±0,2мм рт.ст. и ПСС до 2037,9±10,0 дин/сек/см5 (р<0,05) при 

относительном сохранении значений МОК.  

В системе гемостаза отмечалась незначительная гиперкоагуляция, 

характеризующаяся уменьшением значений общего времени свертывания 

крови до 84±0,09 % и количества тромбоцитов до 70±0,03 % от исходных 

значений. Косинор-анализ выявил смещение акрофаз показателей свертывания 

крови на дневное время, инверсию суточного ритма показателя количества 

тромбоцитов, отсутствие статистически значимого 24-х часового ритма 

основных показателей гемостаза, реакций ПОЛ и активности АОЗ мембран 

тромбоцитов.  



   
Т (время свертывания крови) 

 
Тц (количество тромбоцитов) 

 
АДс (систолическое артериальное 

давление крови) 
ПСС (периферическое 

сопротивление сосудов) 
 

Рис.4. Динамика (%) значений показателей гемостаза и гемодинамики 

вахтовиков 1,2,3 типов реакции в разные сроки вахты.  

Обозначения: 1-исходные значения; 2-начало; 3-середина; 4-конец вахты. 

Кроме этого повышалось содержание фосфолипидов (до 114±0,23%) с 

равномерным увеличением содержания всех фракций (табл.2), за исключением 

СФМ и ФС (КЛП – 138±0,44%; ФЭА – 132±0,31%; ЛЛ – 129±0,41%; ФК – 

121±0,28%; ФС – 91,6±0,02%; СФМ – 94,4±0,2% от исходных (р<0,05). 

К середине вахтового цикла для первого типа была характерна по 

сравнению с началом вахты относительная стабилизация значений показателей 

гемодинамики и гемостаза (рис.4). Акрофазы показателей гемостаза 

концентрировались в послеполуденное время, а количества тромбоцитов в 



ночные часы (рис. 5в). При этом, несмотря на то, что основные показатели 

гемостаза не выявили статистически значимого 24-х часового ритма, основная 

мощность временных процессов изучаемых показателей сохранялась на частоте 

24-х часовой периодики (рис. 5в). Основные параметры гемодинамики имели 

статистически значимый 24-х часовой ритм.  

Анализ реакций ПОЛ и активности АОЗ мембран тромбоцитов 

свидетельствовал о компенсации в системе ПОЛ–АОЗ, так как акрофазы 

показателей активности АОЗ предшествовали и сопровождали акрофазы 

показателей интенсивности ПОЛ. 

К концу вахты при 1 типе реакции временная организация показателей 

гемостаза и гемодинамики стабилизировалась на новом функциональном 

уровне, приближаясь к значениям исходных показателей. Так значения ЧСС 

составили 110±0,13% от исходных, АДс –114±0,1%, АДд – 108±0,21%, СДД - 

111±0,17% (р<0,05). Несколько увеличились показатели УО, МОК, СИ (до 

106±0,29%, 116±0,17%, 124±0,84% соответственно), а показатель ПСС снизился 

до 95±0,49% от исходного (р<0,05). 

Параметры свертывания крови к концу вахты у данной группы (рис. 4) 

приближались к исходным и составляли 99,5±0,11%, количество тромбоцитов –  

88,8±0,07%, акрофазы показателей времени свертывания крови (Т1, Т2, Т) 

распределялись на ночные и утренние часы (от 0' 19'' до 7' 14''). Акрофаза 

количества тромбоцитов (Тц) соответствовала 18' 48'' (рис. 5г). Спектральный 

анализ суточного ритма показателей свертывания крови выявил наличие 

статистически значимого 24-х часовой ритма.  

Снизилась (табл.2) концентрация общего уровня ФЛ и их фракций (ФЛ – 

110±0,2%, КЛП – 113±0,48%, ФС – 101±0,27%, ЛЛ – 105±0,32% от исходных, 

р<0,05).  



 

 
Рис. 5.  Косинор-диаграммы показателей гемостаза (слева) и графики 

спектрального анализа показателя Т (справа) при 1 типе реакции  



Содержание общих фосфолипидов по сравнению с началом вахты 

увеличилось к середине вахтового цикла, к концу вахты снизилось, а изменения 

содержания фракций ФЛ были неоднозначны (табл.2).  

Таблица 2.  

Сравнительный анализ содержания фосфолипидов крови 

у вахтовиков 1 типа в разные сроки вахтового цикла 
 

Показатели 
 

I группа    n = 121    (M±m) 
Начало вахты Середина вахты Конец вахты 

ФЛ   мкг Рн/мл 64,1±0,21 65,53±0,11 61,63±0,12 
ФК   мкг Рн/мл 8,31±0,017 9,78±0,008 8,71±0,015 
КЛП мкг Рн/мл 7,57±0,019 6,42±0,012 6,18±0,021 
СФМ мкг Рн/мл 6,97±0,013 6,48±0,02 7,18±0,014 
ЛЛ    мкг Рн/мл 10,16±0,027 9,31±0,024 8,23±0,021 

Примечание: p<0,05. 

При этом отсутствовали значимые 24-х часовые ритмы изучаемых 

показателей гемостаза, а временная организация показателей реакций ПОЛ и 

активности АОЗ мембран тромбоцитов свидетельствовала об определенном 

напряжении в системе к концу вахты. Так, акрофазы показателей реакций ПОЛ 

предшествовали акрофазам активности АОЗ, но с сохранением статистически 

значимых 24-х часовых ритмов ДК, МДА и СОД.  

Таким образом, первый тип реакции характеризовался умеренным 

повышением артериального давления и незначительной тенденцией к 

гиперкоагулемии в начале вахты, активацией реакции ПОЛ и АОЗ мембран 

тромбоцитов, увеличением общего содержания фосфолипидов и выявлением 

десинхроноза I–II  степени только в начальном периоде вахтового цикла, к 

концу вахты соотношение межсистемных показателей стабилизировалось 

ближе к исходным значениям. 

Анализ полученных результатов выявил, что второй тип реакции в начале 

вахты характеризовался достаточно выраженной гипертензивной реакцией с 

повышением артериального давления крови – АДс-150,3±0,42; АДд-102±0,04 

мм рт.ст.; (р<0,05), что составило соответственно – 125±0,17% и 134±0,18% от 



исходных значений, снижением УО до 84±0,44%, МОК до 96±0,23% и СИ до 

97,6±0,48% (р<0,05). В системе гемостаза наблюдалась гиперкоагуляция (время 

свертывания крови сократилось до 72±0,01% от исходного) с увеличением 

количества тромбоцитов до 124±0,11% (р<0,05),  и выраженный  десинхроноз 

временной организации показателей системы гемостаза с инверсией акрофаз в 

зимнее время, отсутствием значимых 24-х часовых ритмов основных 

показателей гемостаза, реакций ПОЛ, активности АОЗ мембран тромбоцитов, а 

в летнее время – смещением акрофаз показателей гемостаза на вечернее время. 

 Содержание общего количества фосфолипидов составило 105±0,29% от 

исходного, что ниже в сравнении с данным периодом у 1 группы.  

Фосфолипидные фракции ФК и СФМ были снижены (до 81,5±0,48% и 

72,4±0,32% соответственно), а содержание фракций ЛЛ, КЛП – повышено 

(145±0,34% и 130±0,28% соответственно, р<0,05). 

В середине вахты при втором типе реакции в системе гемодинамики 

сохранялось гипертензивное состояние. По сравнению с началом вахты  

оставались высокими значения ЧСС – 113±0,37%, АДс – 125±0,26%, АДд –

131±0,19%, СДД – 129±0,31%, возрастало ПД до 116±0,67% от исходных 

(р<0,05). В системе гемостаза наблюдалось сохранение свертывающего 

потенциала с увеличением количества тромбоцитов до 125±0,09% от исходных 

данных (р<0,05).  

Общее содержание ФЛ оставалось на уровне начала вахты (ФЛ –

104,5±0,28%), но концентрации фракций ФЛ изменялись неоднозначно. Так 

снижалось содержание ФХ, СФМ, ФК (соответственно: до 94±0,27%, 90±0,33%, 

90±0,24%, р<0,05) и увеличивалось – КЛП, ФС, ФЭА, ЛЛ (соответственно: до 

123±0,42%, 108±0,6%, 109±0,3%, 135±0,22%, р<0,05). 

К концу вахтового цикла показатели ЧСС, АД оставались на повышенных 

значениях (ЧСС – 116±0,16%,  АДс – 123,5±0,17%; АДд – 125±0,25%, СДД –

124,6±0,32%,  ПСС – 115±0,51%,  МОК – 108±0,25% от исходных; р<0,05). В 

системе свертывания крови также сохранялась гиперкоагуляция с повышением 



количества тромбоцитов (Т - 94±0,03%, Тц - 121±0,09% от исходных). При 

общем повышении содержания ФЛ к концу вахты (до 115±0,29%) 

увеличивалось содержание всех фракций за исключением ФС до 90±0,33% и 

СФМ до 85±0,35%.  

При этом на протяжении всей вахты у II типа реакции сохранялся 

десинхроноз временной организации показателей всех изучаемых систем. 

Летом наблюдалась более выраженная десинхронизация изучаемых функций в 

начале вахты по сравнению с серединой и концом вахты, а в зимний сезон года 

десинхроноз усиливался к концу вахтового цикла по показателям временной 

организации гемодинамики, акрофазы которых распределялись в разное время 

суток. Так показатель АДд имел акрофазу в 3'43'', СДД – в 2'02''. Такое 

усиление десинхроноза в зимнее время возможно обусловлено спастическим 

эффектом холода на организм, который и проявлялся у вахтовиков II типа 

реакции на производственные перемещения в Заполярье. 

Таким образом, второй тип реакции характеризовался сохранением 

гипертензивного состояния на протяжении всей вахты, склонностью к 

гиперкоагулемии, повышению реакции ПОЛ и снижению АОЗ мембран 

тромбоцитов, а также существенными изменениями в спектре фосфолипидов 

(снижением содержания фосфатидных кислот и существенным увеличением 

фракций фосфатидилэтаноламина, фосфатидилхолина, лизолецитинов и 

кардиолипинов) и выявлением десинхроноза II–III степени на протяжении всего 

вахтового цикла, который усиливался в зимний сезон года к концу вахты. 

При третьем типе реакции в начале вахты наблюдалось более выраженное 

повышение ЧСС до 124±0,44% от исходных значений и снижение значений 

артериального давления крови (АДс – 97±0,35%, АДд – 92±0,4%, СДД – 

94±0,55%; р<0,05). Одновременно с этим незначительно (до 87±0,13% от 

исходного; р<0,05) снижался показатель общего свертывания крови на фоне 

уменьшения количества тромбоцитов до 88±0,11%. Содержание ФЛ по 

сравнению с исходными значениями увеличивалось до 103±0,31% (р<0,05) с 

повышением содержания всех фракций. К середине вахты значения 



показателей артериального давления оставались пониженными (АДс до 

110±0,45мм рт.ст.,  АДд – 72±0,4мм рт.ст.; р<0,05), а ЧСС сохранялась на 

высоких цифрах – 84±0,5 уд/мин. (p<0,05), что составило 120±0,46% от 

исходных. При этом снижались значения интегральных показателей УО, МОК, 

СИ (до 99±0,58%, 118±0,49%, 119±1,33% соответственно). В системе гемостаза 

отмечалось увеличение общего времени свертывания крови до 118±0,18% 

(p<0,05) при уменьшении количества тромбоцитов до 62±0,02% (p<0,05). 

Уровень ФЛ по сравнению с началом вахты практически не изменялся 

(103±0,31% от исходных).  

К концу вахты сохранялись высокие цифры ЧСС до 122,5±0,51% (p<0,05), 

снижалось АД (АДс до 83±0,26%, АДд до 96±0,35%, от исходных (p<0,05). В 

системе гемостаза наблюдалось уменьшение количества тромбоцитов до 

58±0,04% и увеличение общего времени свертывания крови до 126,5±0,23%, 

что свидетельствует о гипокоагулемии. Содержание ФЛ и фракций снижалось, 

за исключением КЛП и ЛЛ.  

В течение всей вахты у данной группы работников ЭВОТ наблюдся 

внутрисистемный и межсистемный десинхроноз функций с 

разнонаправленными изменениями параметров изучаемых систем. В летний 

сезон года по сравнению с зимним наблюдался более выраженный десинхроноз 

в конце вахты. Одной из характерных особенностей пространственно-

временной организации изучаемых систем при III типе реакции было 

уменьшение амплитуды 24-х часового ритма изучаемых показателей. 

Таким образом, третий тип реакции характеризовался гипотонией, 

склонностью к гипокоагулемии, развитием признаков астенического 

симптомокомплекса, активацией реакции ПОЛ с угнетением антиоксидантной 

защиты тромбоцитов, а также снижением общего содержания фосфолипидов и 

выявлением десинхроноза I–II–III степени на протяжении всего вахтового 

цикла. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установление трех типов системных реакций гемодинамики, гемостаза, 

фосфолипидов крови позволяет определить стратегию адаптивного поведения 

организма при воздействии комплекса производственных и экологических 

факторов при экспедиционно-вахтовом труде в условиях Крайнего Севера.  

Первый тип реакции определен режимом тренировки адаптационного 

процесса и характеризуется постепенным нарастанием функциональной 

активности и повышением экономичности работы физиологических систем  за 

счет резервов организма. При этом на начальном этапе после перемещения в 

условия Заполярья в данной группе отмечалась внутрисистемная и 

межсистемная десинхронизация функций с разнонаправленными и 

неодновременными изменениями параметров системы гемодинамики, 

гемостаза, ПОЛ-АОЗ мембран тромбоцитов и обмена фосфолипидов. Однако 

данное проявление ограничивалось только начальным периодом вахты. В 

дальнейшем наблюдалось стабилизация функциональных показателей и 

восстановление системной организации биоритмов гемостаза и гемодинамики. 

По нашему мнению с учетом комплексного характера оценки состояния 

организма данная реакция находится в пределах нормы, поэтому первый тип 

оценен нами как адаптивный. 

Второй тип характеризуется гипермобилизацией физиологических систем, 

определяющих состояние, превышающее адаптивный ответ, что является 

показателем высокой степени напряженности организма, способного привести 

к истощению компенсаторно-приспособительных резервов и развитию 

патологии. Существенным подтверждением данного положения является 

сохранение в той или иной степени выраженности внутрисистемной и 

межсистемной десинхронизации на протяжении всего вахтового цикла. По 

нашему мнению данную группу вахтовиков необходимо отнести к «группе 

риска» и она должна находиться под особым контролем медицинского 

персонала. Не исключена возможность, что данной категории работников 

возможны ограничения для участия в производственном процессе при 



экспедиционно-вахтовой организации труда. По нашему мнению с учетом 

комплексного характера оценки состояния организма второй тип реакции 

оценивается нами как достаточно напряженный. Данный тип определен как 

гипертензивный и рассматривается нами как существенная предпосылка для 

возможного развития сердечно-сосудистой патологии. 

Третий тип  направлен  на защиту гомеостазиса за счет уменьшения или 

отказа от активного реагирования на повышенные требования комплекса 

специфических производственных и экологических факторов, что сочетается с 

развитием признаков астенического симптомокомплекса, снижением 

работоспособности и формированием пассивной формы адаптивного 

поведения. У данной группы также отмечается  на протяжении вахтового цикла 

внутрисистемная и межсистемная десинхронизация функций. Однако по 

сравнению со 2 типом реакции отмечается сглаживание амплитудно-фазовых 

характеристик на фоне снижения среднесуточных значений большинства 

изучаемых показателей. Для данной группы в целом, по нашему мнению, не 

противопоказан экспедиционно-вахтовый труд, однако желателен перевод на 

более легкие формы работы.  

Таким образом, установленные закономерности физиологической 

перестройки организма человека при челночных меридиональных 

перемещениях определяют стратегию адаптивного поведения организма при 

воздействии комплекса производственных и экологических факторов при 

экспедиционно-вахтовом труде в условиях Крайнего Севера и  являются 

основой для разработки объективных методов оценки состояния здоровья 

работников предприятий с данной формой организации производства в 

условиях Северных регионов. Это дает возможность более эффективно 

проводить профотбор, диагностику текущего состояния здоровья и создавать 

рациональные режимы труда и отдыха. 
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